Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»

________________________ Грудинин П.Н.

Правила посещения агротуристического комплекса
ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Уважаемые взрослые!

Агротуристической комплекс (или Контактная
Деревня (далее – «Деревня») – это проект, где
дети знакомятся с крестьянским бытом и
жителями села. Мы создали нашу Деревню,
чтобы максимально близко познакомить детей
с давно забытыми традициями, дать
возможность прикоснуться к домашним
животным, погрузиться в быт русской деревни.
Деревня проводит для детей исключительно
культурно-развлекательные, развивающие
мероприятия в игровой форме и не является
общеобразовательной организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам,
а также дошкольной образовательной
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, в т.ч. не осуществляет присмотр,
воспитание и уход за детьми.
Деревня не является предприятием
общественного питания. Все элементы
экскурсии являются исключительно
украшением и служат для стилизации
интерьера (в том числе: блины, баранки и т.д.),
а также для проведения мастер-классов (в том
числе: молоко, куличи, мука и т.д.) или
кормления животных (в том числе: морковь,
зерно и т.д.). Ответственность за поедание
ребенком или самим Сопровождающим данных
элементов экскурсии является
ответственностью самого Сопровождающего.
Настоящие правила посещения Контактной
Деревни распространяются на всех без

исключения посетителей, чьи дети находятся
на территории Деревни.
Приобретая входной билет, посетитель
(Сопровождающий), соглашается со всеми
пунктами настоящих правил.
Дети:

Дети до 7-ми лет находятся в Деревне только в
сопровождении родителей, либо иных
уполномоченных законных представителей,
учителей, воспитателей, лиц, уполномоченных
из родительского комитета, и иных
уполномоченных лиц (далее и по всему тексту
настоящих правил – «Сопровождающий(-ие)».
Организованные группы школьников,
воспитанников детских дошкольных
учреждений, детских домов, школ-интернатов
и иных социальных учреждений, независимо от
возраста пребывают в Деревне только в
сопровождении Сопровождающих.
Дети старше 7-ми лет на усмотрение
Сопровождающего могут самостоятельно
пребывать в Деревне, за исключением
организованных групп школьников и
воспитанников детских школьных учреждений
при соблюдении Сопровождающим следующих
условий:
•
•

Во время пребывания ребенка в
Деревне, Сопровождающий должен
находиться на территории Деревни.
Сопровождающий не вправе
предъявлять претензии к сотрудникам и
администрации Деревни о
ненадлежащем осуществлении

присмотра, воспитания и ухода за
ребенком
Поведение Сопровождающих и их детей,
находящихся в Деревне, не должно мешать
третьим лицам, представлять угрозу
безопасности их жизни и здоровью.

•
•

•

В случае повреждения ребенком имущества во
время нахождения в Деревне,
Сопровождающий несет полную материальную
ответственность перед администрацией
согласно действующему законодательству в
размере причинённого ущерба.
За преднамеренные противоправные действия,
а также за умышленную порчу имущества
Деревни и третьих лиц, причинение вреда
здоровью и жизни третьих лиц, совершенные
как ребенком, так и самим Сопровождающим
последние несут ответственность в
соответствии с действующим российским
законодательством, в т.ч. имущественную
ответственность по возмещению стоимости
причинённого материального ущерба, а также
ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью третьих лиц.

•

Запрещено:

•
•
•

Дети должны соблюдать правила проведения
экскурсии в Деревне, установленные в
соответствии с техникой безопасности,
прислушиваясь к замечаниям (комментариям)
сотрудников Деревни.

•

Администрации Деревни вправе:

•

•

•

В случае неадекватного поведения
ребенка (при агрессии по отношению к
другим детям и взрослым, создает
опасность причинения вреда жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц)
досрочно прекратить пребывание
ребенка в Деревне и передать его
Сопровождающему. При этом
оплаченные деньги возврату не
подлежат.
В случае необходимости, оказать
ребенку первую доврачебную
медицинскую помощь или вызвать
скорую медицинскую помощь

Администрация Деревни не несет
ответственности:

•

За сохранность одежды и другого
имущества, оставленного на территории
Деревни;

За повреждения, нанесенные одежде во
время нахождения ребенка в Деревне
Сотрудники не несут ответственности
за вред, причинённый жизни, здоровью
и имуществу ребенка при отсутствии
вины сотрудника Деревни
Сотрудниками Деревни не
осуществляется присмотр, воспитание и
уход за детьми независимо от их
возраста. Вся ответственность за
присмотр, воспитание и уход за
ребенком во время его нахождения в
Деревне возлагается на
Сопровождающего
За жизнь и здоровье детей старше 7-ми
лет, оставленных на усмотрение
Сопровождающего в Деревне без его
непосредственного присмотра

•
•

•
•
•
•
•

•

Приносить на территорию Деревни
животных
Курить, включая электронные сигареты
Проходить на территорию в состоянии
алкогольного или наркотического
опьянения
Приносить и распивать спиртные
напитки
Приносить и употреблять
наркотические вещества
Повышать тон, бранить, оскорблять,
притеснять чужих детей, взрослых
Физически контактировать с чужими
детьми, физически наказывать чужих
детей
Приносить средства самообороны,
холодное или огнестрельное оружие
Делать замечания сотрудникам Деревни
в присутствии детей
Пользоваться экскурсионными
предметами, инвентарем и другим
имуществом Деревни не по назначению
Выносить экскурсионные предметы,
инвентарь и другое имущество Деревни
Кормить животных кормами,
приобретенными не в Деревне.
Животные могут заболеть и даже
погибнуть при употреблении
непривычных, или опасных с точки
зрения их диеты, кормов.
Кричать, топать, махать руками или
другими способами пугать животных.
Это небезопасно для окружающих
посетителей и может привести к испугу,

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

а также непредсказуемой реакции
животного
Голосовыми командами, физическими
сигналами или другими способами
побуждать ездовых животных к
ускоренному темпу
Есть корма, предназначенные для
животных
Мешать экскурсоводу проводить
экскурсию, в том числе: обгонять
сотрудника, открывать клетки, загоны,
перемещать экскурсионный инвентарь.
Хождение по траектории движения
лошадей Сопровождающих и
ожидающих очереди детей
Проникновение в загоны, клетки,
вольеры с животными без разрешения
на то сотрудника и без его
непосредственного надзора
Находиться в клетках, вольерах,
загонах, без сопровождения сотрудника
Кормить животных любым другим
способом, кроме описанного в
настоящих правилах
Игнорировать комментарии (указания,
рекомендации) сотрудников, связанные
с непосредственным нахождением в
Деревне и контактам с животными
Подходить к животным сзади
Становиться между животным и стеной,
забором, или другой конструкцией
Подходить к животному на расстояние
менее вытянутой руки

Категорически запрещается доступ в
помещения (вольеры, клетки, загоны и т. п.),
где непосредственно содержатся животные, и
за барьеры (отжимы) этих помещений всем
посторонним лицам, посетителям, а также
лицам, осуществляющим контроль, ревизии,
следствия и обследования деятельности
зоопарка. Разрешение на доступ в данные
помещения может дать только сотрудник и
только под его непосредственным надзором.
Кормление животных

Кормление животных на территории Деревни
должно осуществляться только в присутствии
сотрудников.
Кормить животных можно только с
максимально раскрытой ладони при прямой
видимости и доступности для животного.
Ответственность за правильность и контроль
безопасности кормления несет
Сопровождающий.
Катание на животных

Катание детей (в колясках, на санях, верхом и
другими способами) разрешается только под
контролем сотрудника Деревни. Управление
ездовыми животными детям-посетителям
запрещается. Езда разрешается только шагом
или рысью. Крутые повороты запрещаются.

Контакт с Животными

Деревня предупреждает, что контакт с
животными может привести к травмам и
причинению вреда здоровья посетителей.
Кроме того, взаимодействие с животными
может привести к распространению среди
сотрудников зоопарка, посетителей, а также
лиц, впоследствии контактирующих с ними,
заразных инвазионных и других болезней,
общих для животных и людей. После контакта
с животными обязательно необходимо
соблюдать правила личной гигиены.
Категорически запрещается условное
разделение животных вне зависимости от вида,
содержащихся в Деревне, на «прирученных»,
«добродушных», «спокойных», «безопасных» и
т. п. При общении с любым животным без
соблюдения правил техники безопасности
всегда может возникнуть опасность для
обслуживающего персонала и посетителей.

При нарушении любого пункта настоящих
правил Администрация вправе требовать
покинуть территорию Деревни без возмещения
стоимости билета.

Адрес Контактной Деревни: МО, пос. совхоза
имени Ленина, агротуристический комплекс
ЗАО «Совхоз имени Ленина»

